
Профессиональный 
стандарт

«Педагог-психолог»



Актуальность психологического сопровождения детей 
в образовательном процессе 

Угрозы психологическому благополучию детей со 
стороны современной ситуации в обществе:

нехватка тепла и эмоционального контакта, 
агрессивный характер информации, жесткие 
требования рынка труда и пр.

Рост запросов на оказание психологической 
помощи со стороны детей, родителей, педагогов

Помощь в формировании позитивного жизненного 
сценария, определении значимых жизненных целей, 
освоении гибких стратегий поведения, построении 
профессионального будущего 

Новые требования к результатам образования, 
определенные ФГОС 

Формирование комфортной и безопасной 
образовательной среды; решение задач успешной 
самореализации и социализации детей; психолого-
педагогическая экспертиза, сопровождение 
разработки и реализации программ, учебных 
пособий, индивидуальных образовательных 
маршрутов, условий обучения; мониторинг 
метапредметных и личностных результатов и т.д.



За последний год принято ряд документов на 
федеральном уровне:

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 
февраля 2015 г. 
№ ВК- 268/07 «О совершенствовании деятельности 
центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»

• Профессиональный стандарт «Педагог-психолог 
(психолог в системе образования) (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 
N 514н)

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 
марта 2016 г. №07-871 «О психологической службе 
образования в РФ» и др. 

В настоящее время идет обсуждение проекта 
федерального закона 
«О психологической помощи населению в Российской 
Федерации».

В данных документах: 
• рассматривается роль психолого-педагогического 

сопровождения в решении задач современного образования, 
• раскрываются функциональные линии его деятельности,
• подчеркивается значимость введения ставок педагогов-

психологов во все образовательные организации, 
необходимость создания, условий для его деятельности 
недопустимость сворачивания деятельности по 
психологическому сопровождению образования.



Социально-
психологический 
мониторинг
Социально-
психологическая 
экспертиза
Социально-
психологическое 
проектирование

Проектирование 
педагогом-психологом 
собственной  
деятельности
Работа по повышению 
квалификации
Информационно-
методическая работа

Направления деятельности педагога-психолога:
 Сопровождение учебной деятельности
 Сопровождение воспитания и развития обучающихся
 Сопровождение перехода на новый образовательный уровень 

(адаптации)
 Сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья
 Сопровождение профессионального самоопределения

Направления деятельности педагога-психолога:
 Сопровождение учебной деятельности
 Сопровождение воспитания и развития обучающихся
 Сопровождение перехода на новый образовательный уровень 

(адаптации)
 Сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья
 Сопровождение профессионального самоопределения

Консультирование
Коррекция и развитие
Диагностика
Просвещение
Профилактика

Содержание деятельности педагога-психолога: 
основные направления деятельности и виды работ

Работа с участниками 
образовательного 

процесса

Работа с участниками 
образовательного 

процесса

Информационно-
методическое, 
аналитическое 
обеспечение

Информационно-
методическое, 
аналитическое 
обеспечение

Обеспечение качества 
реализуемых работ и 

услуг  
по психолого-

педагогическому 
сопровождению 

образования 

Обеспечение качества 
реализуемых работ и 

услуг  
по психолого-

педагогическому 
сопровождению 

образования 

Особое внимание!      Дети с ОВЗ      Дети-сироты      
Одаренные дети



АттестацияАттестация

Самоанализ 
деятельности
Самоанализ 
деятельности

Подготовка, переподготовка,  повышение 
квалификации
Подготовка, переподготовка,  повышение 
квалификации

Осуществление практической 
деятельности
Осуществление практической 
деятельности

Планирование 
деятельности
Планирование 
деятельности

Определение функциональных 
обязанностей
Определение функциональных 
обязанностей

Содержание 
деятельности 

педагога-психолога
Диплом лауреата премии 

Губернатора Ярославской области 
в сфере образования (2011 г.), 
диплом российского конкурса 

«Золотая психея» (2014 г.), 
диплом российского конкурса 

лучших работ в гуманитарной сфере 
(2015 г.)



Методразработки



ОБЛАСТНОЙ 
УРОВЕНЬ 

5,9% 

43 
чел.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

21% 

154 чел.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

21% 

154 чел.

ПЕРВИЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

73,1 % 

535 чел.

ПЕРВИЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

73,1 % 

535 чел.

Модель службы практической психологии 
образования Ярославской области

Муниципальные органы управления 
образованием

• ППМС-центры
• СПП ИМ и ОЦ при МОУО
• СПП ОО дополнительного образования
• СПП МУЦ  (МУК)

МО педагогов-психологов

• ДОУ
• ООО
• ПОО
• Детские дома
• Специальные 

(коррекционные) ОО

• ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической 
поддержки «Ресурс»

• ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
• ГОУ ЯО «Центр помощи детям»
• ГУ «Центр оценки и контроля качества образования»
• ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»
• Службы сопровождения приемной семьи

Департамент образования Ярославской 
области

Научно-методический совет



Ресурсное обеспечение Службы практической психологии образования

66

55

11

33

66

33

1
3
1
3

2
5
2
5

33

88

66

1
0
1
0

88

2
2
2
2

2
9
2
9

1
5
1
5

3
3
3
3

33 К-во специалистов Службы 
(чел.)

22 ППМС-центры (кол-во)

Наличие телефона доверия

г. 
Ярославль41

8
41
8 55

г. Переславль-
Залесский2222 11

11

11

11

11

11

г. Рыбинск

6262 11

Условные обозначения:



Обеспеченность психологами (%)

43%43% 64,5%64,5%

Российская Федерация Ярославская область

89,2%89,2%

Дошкольные образовательные организации

Общеобразовательные организации 

Детские дома, в том числе коррекционные

Специальные (коррекционные) образовательные организации 

66,7%66,7%

64,5%64,5%

54,6%54,6%



resurs-yar.ru

Больше 19000 посетителей за 
год

Для обеспечения доступности материалов создано 
информационное пространство в сети интернет – сайт центра 
«Ресурс», раздел «Психология образованию», 
в котором размещаются документы, программы семинаров, 
материалы из практики работы специалистов Службы, 
информация о службах психолого-педагогической и медико-
социальной помощи в нашей области и оказываемых ими услугах 
для детей, родителей, молодежи. 



36,9%
57058 
чел.

36,9%
57058 
чел.

30,8%
47699 
чел.

30,8%
47699 
чел.

14%
21909 
чел.

14%
21909 
чел.

13,2%
20483 
чел.

13,2%
20483 
чел.

4,6%
7253 
чел.

4,6%
7253 
чел.

Сопровождение профессионального самоопределения

Сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

Сопровождение перехода на новый образовательный уровень (адаптации)

Сопровождение воспитания и развития  обучающихся 

Сопровождение  учебной деятельности

Основные результаты деятельности Службы (2014-2015 г.г.)

Деятельность по психологическому сопровождению в системе 
образования Ярославской области в основном оказывает положительное 
влияние на ее среду и самоощущение участников образовательного 
процесса. По данным ГУ ЯО «Центр оценки и контроля качества 
образования», на протяжении последних лет большинство обучающихся в 
целом удовлетворены разными сторонами социальной среды и 
образовательного процесса.



Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного  процесса

А Оказание психолого-педагогической 
помощи лицам 

с ограниченными возможностями здоровья
Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности 
и безопасности образовательной среды 
образовательных организаций

Психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса

Коррекционно-развивающая работа с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по 
восстановлению и реабилитации 

Психологическая диагностика детей и обучающихся 

Психологическое просвещение субъектов 
образовательного процесса 

Психопрофилактика (профессиональная 
деятельность, направленная на сохранение и 
укрепление психологического здоровья 
обучающихся в процессе обучения и воспитания в 
образовательных организациях)

Психологическое просвещение субъектов 
образовательного процесса в области работы по 
поддержке лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации 

Психологическая профилактика нарушений 
поведения и отклонений в развитии лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей и 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации 

Психологическое консультирование лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации 
Психологическая коррекция поведения и развития 
детей и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации Психологическая диагностика особенностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в 
том числе несовершеннолетних обучающихся, 
признанных в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, 
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 
делу либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления, по запросу органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»

В



1. Астафьева С.В., заместитель директора департамента образования 
Ярославской области  

2. Золотарева А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
3. Кузнецова И.В., директор ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации 

и психологической поддержки «Ресурс» (руководитель группы)
4. Булатова Е.В., директор ГОУ ЯО «Центр помощи детям»
5. Ансимова Н.П., профессор кафедры общей и социальной психологии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  (по согласованию)
6. Кашапов М.М., заведующий кафедрой педагогики и педагогической  

психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова (по согласованию)
7. Клюева Н.В., заведующий кафедрой консультационной психологии ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова (по согласованию)
8. Молодцова В.И., директор ГУ ЯО «Центр оценки и контроля качества 

образования»
9. Поваренкова Р.А., специалист ГУ ЯО «Центр оценки и контроля 

качества образования»
10. Назарова И.Г., заведующий кафедрой общей педагогики и психологии 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
11. Фомина Л.В., директор ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»
12. Уханова А.В., руководитель психологической службы ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества»
13. Ильина Е.А., начальник отдела развития МСО  департамента 

образования мэрии г. Ярославля (по согласованию)
14. Бушная О.В., директор МОУ ДПО «Городской центр развития 

образования» г.Ярославля  (по согласованию)

Рабочая  группа по апробации и внедрению 
профессионального стандарта «Педагог-психолог»



15. Угарова М.Г.,  старший методист отдела социально-психологического 
сопровождения МОУ ДПО «Городской центр развития образования» 
г.Ярославля (по согласованию)

16. Метельская Ю.С.,  методист отдела социально-психологического 
сопровождения МОУ ДПО «Городской центр развития образования» 
г.Ярославля; (по согласованию)

17.Тарханова И.Ю., методист отдела социально-психологического 
сопровождения МОУ ДПО «Городской центр развития образования» 
г.Ярославля; (по согласованию)

18. Луканина М.Ф., директор МУ Городской центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи г. Ярославля (по 
согласованию)

19. Краснощекова С.В., начальник отдела развития общего и 
дополнительного образования департамента образования Администрации 
Тутаевского МР (по согласованию) 

20. Шпейнова Н.Н., директор МУ Центр психолого-педагогической, медико-
социальной помощи  «Стимул» Тутаевского МР (по согласованию)

21. Гудков А.Н., начальник управления образования Администрации 
Угличского МР (по согласованию)

22.Удачина М.А., директор МУ центр «Гармония», г. Углич (по 
согласованию)

23. Дербышева С.А., заведующий отделом образования и воспитания 
Администрации Борисоглебского МР (по согласованию) 

24. Клюкина Е.Ю., директор МУ ДПО «Центр сопровождения участников 
образовательного процесса» Борисоглебского МР; (по согласованию)

25. Бородулина О.Н., руководитель службы практической психологии МУ 
ДПО «Центр сопровождения участников образовательного процесса» 
Борисоглебского МР; (по согласованию)

26. Хорошавина Е.В., заведующий информационно-методическим отделом 
ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической 
поддержки «Ресурс»

27. Пегашов В.Ю., ведущий специалист ГУ ЯО «Центр профессиональной 
ориентации и психологической поддержки «Ресурс»

28. Руководитель /специалист профессиональной образовательной 
организации

Рабочая  группа по апробации и внедрению 
профессионального стандарта «Педагог-психолог»



Дорожная карта (перечень основных 
мероприятий) по апробации и внедрению 
профессионального стандарта 
«Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» 
в Ярославской области 
на 2016 – 2017 годы 
и на перспективу до 2020г.



1. Организационное  обеспечение

1. Корректировка  нормативных документов, 
регламентирующих апробацию и внедрение ПС ПП в 
Ярославской области

2. Формирование группы экспертов для научно-
методического сопровождения апробации и  внедрения 
ПС ПП на базе региональной пилотной площадки и 
оценки результатов выполнения дорожной карты 

3. Организация деятельности региональной пилотной 
площадки, согласно разработанной дорожной карте по 
апробации и поэтапному внедрению ПС ПП

4. Определение и организация деятельности базовых 
региональных организаций по апробации и внедрению 
ПС ПП 



2.  Методическое обеспечение

5. Информирование  руководителей органов управления 
образованием и руководителей образовательных 
организаций региона о внедрении ПС ПП

6.  Проведение сопоставительного анализа содержания ПС 
ПП и методических рекомендаций «Содержание 
деятельности педагога-психолога», Ярославль, 2015г.

7. Участие в разработке перечня профессиональных 
компетенций педагога-психолога в соответствии с 
перечнем трудовых функций и трудовых действий

8.  Участие в апробации технологии и инструментария 
оценки соответствия компетенций педагога-психолога 
содержанию трудовых функций ПСПП 

9.  Участие в апробации алгоритма оценки соответствия 
профессиональных компетенций педагога-психолога 
содержанию ПС ПП 

10. Подготовка аналитических и методических материалов 
по результатам апробации ПС ПП

11.Проведение экспертных  семинаров-совещаний с целью 
анализа качества работы РПП, осуществляющей 
деятельность с учетом требований ПС ПП

12. Участие во Всероссийской конференции по результатам 
апробации ПС ПП

13.Участие в проведении межрегиональных экспертных 
семинаров-совещаний  по итогам апробации и внедрения 
ПС ПП

14. Участие в  мероприятиях  по созданию учебно-
методического сопровождения профессиональной 
деятельности педагога-психолога, который  обеспечивает 
работу  в рамках ПС ПП



3. Информационное обеспечение

15. Участие в проведении всероссийских совещаний, 
конференций, семинаров, вебинаров по вопросам 
апробации и внедрения ПС ПП

16. Проведение регионального совещания по вопросам 
апробации и внедрения ПС ПП

17. Информационное сопровождение в СМИ (с 
использованием интернет – ресурсов) о ходе апробации и 
внедрения ПС ПП



4. Апробация и внедрение ПС ПП на уровне ОО

18.Разработка  и реализация плана по внедрению ПС ПП на 
2016-2017гг. и на перспективу до 2020 г.

19.Разработка и реализация с учетом ПС ПП модели 
деятельности психологической службы на уровне ОО (цели, 
задачи, результат, концептуальные основания, основные 
направления деятельности, основные участники и партнеры, 
структура управления и механизмы взаимодействия),  в том 
числе программ психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных организациях 
на уровнях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, дополнительного, 
профессионального образования 

20.Реализация мероприятий по регулированию кадровой 
политики организации  и другие мероприятия в рамках 
внедрения ПС ПП (разработка должностных инструкций, 
трудовых договоров, положений о структурных 
подразделениях, документов по проверке соответствия 
квалификации работающих педагогов-психологов 
требованиям, установленным ПС ПП, показателей и 
критериев оценки эффективности деятельности педагогов-
психологов для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества оказываемых 
услуг и пр.)

21.Информирование участников образовательного 
процесса  об основных мероприятиях по апробации и 
внедрению ПС ПП

22.Подготовка психологов  для работы в соответствии с 
требованиями ПС ПП



5. Апробация и внедрение ПС ПП на  муниципальном уровне

23. Разработка  и реализация плана по внедрению ПС ПП на 
2016-2017гг. и на перспективу до 2020 г.

24. Разработка и реализация с учетом ПС ПП модели 
деятельности психологической службы на уровне МР 
(цели, задачи, результат, концептуальные основания, 
основные направления деятельности службы, основные 
участники и партнеры, структура управления и 
механизмы взаимодействия)

25. Информирование участников образовательного процесса  
об основных мероприятиях по апробации и внедрению ПС 
ПП

26. Подготовка психологов  для работы в соответствии с 
требованиями ПС ПП



6. Апробация и внедрение ПС ПП на  региональном  
уровне

6.1. Реализация мероприятий по разработке модели 
деятельности психологической службы на региональном 
уровне

27. Разработка  и реализация плана по внедрению ПС ПП на 
2016-2017гг. и на перспективу до 2020 г. (Дорожная 
карта)

28. Разработка и реализация с учетом ПС ПП модели 
деятельности психологической службы на региональном 
уровне  (цели, задачи, результат, концептуальные 
основания, основные направления деятельности службы, 
основные участники и партнеры, структура управления и 
механизмы взаимодействия)

29. Разработка Положения о Службе практической 
психологии системы образования Ярославской области

30. Разработка модели деятельности психологической 
службы на уровне ОО, муниципальном и региональном 
уровне с учетом требований ПС ПП в части  оказания 
психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, 
испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе несовершеннолетним 
обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 
подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся 
потерпевшими или свидетелями преступления 
(обобщенная трудовая функция «В» ПС ПП)



6. Апробация и внедрение ПС ПП на  региональном  
уровне

6.2.  Подготовка педагогов-психологов  в системе высшего 
образования согласно ПС ПП

31. Разработка плана мероприятий по апробации и 
внедрению ПС ПП в части приведения в соответствие 
содержания, технологий обучения  и образовательных 
результатов обучающихся высшей школы требованиям  
ПС ПП на 2016-2017гг. и на перспективу до 2020 г.

32. Анализ содержания существующих ФГОС высшего 
образования по подготовке специалистов и разработка 
предложений по модернизации содержания подготовки 
специалистов системы образования в соответствии с ПС 
ПП

33. Подготовка предложений для внесения изменений в 
ФГОС педагогов-психологов, в ОПОП, учебные планы и 
др. в соответствии с требованиями ПС ПП

34. Разработка (корректировка) основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования по 
приведению их содержания, технологий и 
образовательных результатов в соответствие с 
современными квалификационными требованиями, 
закрепленными в ПС ПП



6. Апробация и внедрение ПС ПП на  региональном  
уровне

6.3. Переподготовка, повышение квалификации педагогов-
психологов  согласно ПС ПП35. Разработка плана мероприятий по апробации и внедрению 

ПС ПП в части приведения в соответствие программ 
переподготовки и повышения квалификации педагогов-
психологов требованиям  ПС ПП на 2016-2017гг. и на 
перспективу до 2020 г.

36. Экспертиза программ переподготовки и повышения 
квалификации педагогов-психологов по приведению их 
содержания, технологий и образовательных результатов в 
соответствие с требованиями ПС ПП

37. Участие в апробации экспериментальных программ  ДПО  по 
повышению квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов-психологов в рамках внедрения 
ПС ПП 

38. Участие в апробации Типовой модели построения  и 
реализации  индивидуальной программы профессионального 
развития  (далее – ИППР) педагогов-психологов 

39. Подготовка предложений  по модернизации программ 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов-психологов в рамках внедрения 
ПС ПП

40. Проведение мониторинга, включающего сбор и 
систематизацию информации из БРО об образовательных 
потребностях педагогов-психологов в целях дальнейшей 
разработки экспериментальных программ ДПО по 
повышению квалификации педагогов-психологов в 
соответствии с ПС ПП 

41. Разработка и апробация программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации с целью 
обеспечения соответствия педагогов-психологов 
современным квалификационным требованиям, 
закрепленным ПС ПП

42. Разработка программ стажировок по внедрению и 
реализации ПС ПП для образовательных организаций, не 
принимавших участие в апробации и внедрении ПС ПП



6. Апробация и внедрение ПС ПП на  региональном  
уровне

6.4. Аттестация педагогов-психологов в соответствии с ПС ПП

43. Разработка плана  мероприятий по  модернизации 
аттестационных процедур педагогов-психологов в 
рамках внедрения ПС ПП

44. Подготовка предложений по порядку организации и 
процедур аттестации педагогов-психологов в 
соответствии с ПС ПП 

45. Апробация порядка организации и процедур  аттестации 
педагога-психолога на основе требований 
профессионального стандарта
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